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В работе 20-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств приняли участие: 

 делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины; 

 приглашенные – делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с Первым 
заместителем Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ 
Федоровым В.Г., представители  ГУП "ВО "Технопромэкспорт", Ассоциации 
"Гидропроект", компании "AES Silk Road, Inc", ЦДУ г.Прага, Международного 
объединения профессиональных союзов "Электропрофсоюз". 

Список участников заседания представлен в Приложении 1. 

Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического Совета 
СНГ, Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б. 

А.Б.Чубайс передал участникам заседания приветствие Министра энергетики 
Российской Федерации Юсуфова И.Х. В своем кратком выступлении А.Б.Чубайс отметил, 
что за короткое время после проведения  19-го заседания Совета произошел целый ряд 
важных и масштабных событий в электроэнергетической отрасли как в каждой из стран 
СНГ, так и в работе электроэнергетической системы Содружества в целом. Наиболее 
значимым событием стало восстановление параллельной работы энергосистем 
Российской Федерации, Украины и Республики Молдова. Таким образом, на сегодняшний 
день, по словам А.Б.Чубайса, в едином эксплуатационном режиме, с одной и той же 
частотой работает уникальная, по сути дела беспрецедентная в мировом масштабе единая 
электроэнергетическая система, включающая Российскую Федерацию, Республику 
Беларусь, все Среднеазиатские государства, Грузию, Азербайджанскую Республику, 
Украину и Республику Молдова. Кроме того, в едином параллельном режиме со странами 
СНГ работают Латвия, Литва и Эстония. Сегодня энергосистемы 14 республик бывшего 
СССР работают в едином параллельном режиме. Это очень важный результат, который 
характеризует решение не только профессионально-технических вопросов, но и 
доказывает, что наши связи, наша совместная работа, имеющие многолетнюю историю, 
имеют и многолетнее интересное будущее. И этот процесс не завершен. Как заметил 
А.Б.Чубайс, мы можем и должны двигаться дальше. Это означает, что мы не ограничимся 
пространством бывшего СССР, а возможно не ограничимся даже пространством бывшей 
энергосистемы «Мир». Здесь есть над чем задуматься, есть задачи, которые можно 
ставить, и есть предмет для деятельности нашего Совета. 

С приветствием к участникам заседания обратились также Первый заместитель 
Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Федоров В.Г. 
и Министр топлива и энергетики Украины Сташевский С.Т. 
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Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили 
следующую Повестку дня 20-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ: 

1. Организационные вопросы. 
2. О совместных согласованных действиях энергосистем стран СНГ в осенне-

зимний период 2001-2002 гг. 
3. Об опыте работы электроэнергетики Украины. 
4. О ходе выполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ, в том числе: 
4.1. О реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении 

параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ.  
4.2. О Типовом положении о Комиссиях по расследованию аварий и ликвидации их 

последствий на электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные перетоки 
электрической энергии и мощности государств-участников СНГ. 

4.3. О Положении о рабочих группах. 
4.4. О мероприятиях Электроэнергетического Совета СНГ к 10-летию образования СНГ. 
4.5. О повышении эффективности работы Электроэнергетического Совета СНГ. 
5. О бюджете Электроэнергетического Совета на 2002 год. 
6. Разное. 
7. О дате и месте проведения очередного 21-го заседания Совета. 
 
Электроэнергетический Совет СНГ, рассмотрев включенные в Повестку дня 

заседания вопросы,  принял следующие решения: 
 
 

1. Об организационных вопросах деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров,Е.С.Мишук, С.Т.Сташевский, Я.Н.Тимчук, И.А.Гасанов, И.А.Давыдов, 
А.А.Касымов) 

Участники заседания были ознакомлены с изменениями в структуре и руководстве 
органов управления электроэнергетикой государств Содружества. 

Член Совета от Республики Беларусь Мишук Е.С. предложил избрать Президентом 
Электроэнергетического Совета СНГ Председателя Правления РАО "ЕЭС России" 
Чубайса А.Б., учитывая огромный опыт организаторской работы и политический вес, 
который имеет А.Б.Чубайс во всех странах СНГ. Предложение делегации Республики 
Беларусь поддержали делегации Украины, Республики Молдова, Азербайджанской 
Республики, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. 

В своем выступлении А.Б.Чубайс поблагодарил членов Совета за оказанное 
доверие и, в свою очередь, предложил подтвердить полномочия Вице-президента 
Электроэнергетического Совета СНГ Джангирова В.А., отметив при этом большой объем 
работы, проводимой Исполнительным комитетом и лично В.А.Джангировым по 
подготовке и проведению в жизнь решений Совета, а также высокий уровень документов, 
которые подготавливаются Исполнительным комитетом. 

По обсуждаемым организационным вопросам Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств единогласно 

решил: 

1. Принять к сведению информацию об изменениях в составе 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. Избрать Президентом Электроэнергетического Совета СНГ на очередной срок 
Чубайса Анатолия Борисовича  - Председателя Правления РАО "ЕЭС России". 
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3. Подтвердить полномочия Вице-президента Электроэнергетического Совета 
СНГ Джангирова Владимира Андреевича. 

 
 

 
2. О совместных согласованных действиях энергосистем стран СНГ 

в осенне-зимний период 2001-2002 гг. 
 

(И.А.Гасанов, Л.В.Егиазарян, Е.С.Мишук, К.А.Бозумбаев, И.А.Давыдов, Я.Н.Тимчук., А.Б.Чубайс, 
А.А.Касымов, С.Т.Сташевский) 

 
 
Заслушав и обсудив информацию представителей органов управления 

электроэнергетикой государств - участников СНГ о ходе подготовки национальных 
энергосистем и межгосударственных электрических сетей к работе в осенне-зимний 
период 2001-2002 гг., Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств 

 
решил: 

1. Принять к сведению информацию о намечаемых мерах по обеспечению 
устойчивой работы энергосистем стран СНГ и межгосударственных электрических сетей 
в осенне-зимний период 2001-2002 годов. 

2. Отметить необходимость принятия конкретных мер по включению 
энергосистемы Республики Армения на параллельную работу с объединением 
энергосистем государств Содружества. 

Поручить Исполнительному комитету подготовить от имени 
Электроэнергетического Совета СНГ Обращение к Президентам, главам законодательных 
и исполнительных органов власти Азербайджанской Республики и Республики Армения с 
просьбой в качестве одного из шагов на пути сближения между двумя граничащими друг 
с другом государствами использовать включение на параллельную работу национальных 
энергосистем Азербайджана и Армении. 

3. Поручить Исполнительному комитету совместно с РАО "ЕЭС России" и 
Министерством топлива и энергетики Грузии разработать комплекс технологических мер, 
направленных на обеспечение надежной работы межгосударственных электрических 
связей между энергосистемами Российской Федерации и Грузии. 

4. Учитывая накопленный опыт по разработке и внедрению комплекса новых 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики в энергосистеме Республики 
Армения, просить руководство ЗАО "Армэнерго" организовать совместно с 
Исполнительным комитетом проведение семинара-совещания специалистов служб 
релейной защиты и автоматики национальных энергосистем государств Содружества с 
целью ознакомления с результатами эксплуатации этих комплексов и подготовки 
предложений по распространению их в электроэнергетике СНГ. 

5. Поручить Исполнительному комитету продолжить сбор предложений для 
подготовки мероприятий, необходимых для успешного функционирования объединения 
энергосистем государств Содружества в осенне-зимние периоды. Полученную 
информацию довести до сведения руководителей органов управления национальных 
энергосистем государств-участников СНГ. 
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3. Об опыте работы электроэнергетики Украины 
 

(А.Б. Чубайс, С.Т. Сташевский,) 
 

С развернутым докладом об опыте работы электроэнергетики Украины выступил 
Министр топлива и энергетики Украины С.Т.Сташевский. В своем выступлении он 
затронул вопросы реформирования системы управления электроэнергетической отраслью, 
дал оценку готовности электроэнергетических предприятий к прохождению осенне-
зимнего периода 2001-2002 гг., проинформировал об организации внутреннего и 
межгосударственного рынков электроэнергии и мощности, экспортно-импортной 
политике и потребностях и возможностях привлечения инвестиций. 

В результате заинтересованного обсуждения заслушанной информации, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике 
Украины. 

2. Поручить Исполнительному комитету опубликовать доклад Министра топлива 
и энергетики Украины С.Т.Сташевского в сборнике материалов 20-го заседания Совета. 

 
 

4. О ходе выполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ, 
в том числе:  

 

 
4.1. О реализации Плана мероприятий по выполнению 

Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Л.В.Егиазарян, Е.С.Мишук, С.Т.Сташевский, Е.А.Абитаев) 
 

Члены Электроэнергетического Совета были проинформированы о первом 
заседании Координационного совета по реализации Плана мероприятий по выполнению 
Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ (далее - План мероприятий) и о принятых на нем решениях. 

В результате обмена мнениями по данному вопросу и по предложению делегации 
Республики Беларусь, поддержанному Президентом Совета Чубайсом А.Б., 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Признать удовлетворительным ход выполнения Плана мероприятий. 
2. Утвердить Протокол первого заседания Координационного совета по 

реализации Плана мероприятий (Приложение 2). 
3. Одобрить доработанный Исполнительным комитетом с учетом предложений и 

замечаний, высказанных членами Координационного совета, План мероприятий, 
исключив из него пункт о подготовке предложений о целесообразности создания 
Координационного центра оптимизации режимов работы объединенной 
электроэнергетической системы СНГ (Приложение 3). 

4. Поручить Исполнительному комитету направить План мероприятий в 
Исполнительный комитет СНГ для утверждения его в установленном порядке. 

5. Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться к правительствам 
Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан с просьбой 
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рассмотреть вопрос о присоединении к Соглашению о транзите электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ. 

 
 

4.2. О Типовом положении о Комиссиях по расследованию аварий 
и ликвидации их последствий на электроэнергетических объектах, 

обеспечивающих межгосударственные перетоки электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров) 

 
Заслушав информацию Председателя Исполнительного комитета о ходе разработки 

проекта Типового положения о Комиссиях по расследованию аварий и ликвидации их 
последствий на электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные 
перетоки электрической энергии и мощности государств-участников СНГ (далее – 
Типовое положение), Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию Председателя Исполнительного комитета о 
ходе разработки проекта Типового положения. 

2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Республики 
Таджикистан и Украины направить в Исполнительный комитет  в возможно короткий 
срок замечания и предложения по указанному документу. 

3. Поручить Исполнительному комитету: 
 сформировать группу экспертов по доработке проекта Типового положения  из 

числа специалистов Департамента генеральной инспекции по эксплуатации 
электростанций и сетей РАО "ЕЭС России", ОАО "Фирма ОРГРЭС", Департамента 
государственного энергетического надзора и энергосбережения "Госэнергонадзор" 
Минэнерго России и аналогичных организаций государств-участников СНГ, имеющих 
многолетний опыт  по разработке документов, регламентирующих порядок  
расследования и учета технологических нарушений в работе энергосистем; 

 организовать доработку проекта Типового положения с учетом замечаний и 
предложений органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и 
внести его на рассмотрение очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 

4.3. О Положении о рабочих группах 
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров) 

 
Рассмотрев разработанный в соответствии с поручением 19-го заседания Совета и с 

учетом замечаний и предложений, полученных от органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества, проект Положения о рабочих группах, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  

решил: 

Утвердить Положение о Рабочих группах, создаваемых Электроэнергетическим 
Советом СНГ (Приложение 4). 
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4.4. О мероприятиях Электроэнергетического Совета СНГ 
к 10-летию образования СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Е.С.Мишук, С.Т.Сташевский, В.Г.Федоров, А.Н.Синявский) 

 
Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета и предложения Исполнительного комитета СНГ по 
данному вопросу, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию о проведенной Исполнительным комитетом 
работе и утвердить представленный План мероприятий, связанных с                                  
10-летием образования СНГ и Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 5). 

2. Утвердить предложенную Оргкомитетом по подготовке к юбилейным 
мероприятиям смету расходов на их проведение в сумме 63,3 тысячи долларов США 
(Приложение 6). 

3. Согласиться с предложением Исполнительного комитета СНГ об организации 
совместной экспозиции по электроэнергетике Содружества Независимых Государств на 
Межгосударственной выставке, посвященной 10-летию СНГ. Поручить Исполнительному 
комитету совместно с РАО "ЕЭС России" подготовить экспозицию. 

4. Просить членов Совета ускорить представление материалов для юбилейного 
издания книги "Энергетика Содружества" и буклета Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 

4.5. О повышении эффективности работы 
Электроэнергетического Совета СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Е.С.Мишук., В.А.Лушкин, Л.В.Егиазарян, А.Н.Синявский, И.А.Давыдов) 
 
С информацией по данному вопросу выступил Председатель Исполнительного 

комитета В.А.Джангиров. 
 

В результате обмена мнениями Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о повышении 
эффективности работы Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений, высказанных на 
заседании Совета, подготовить проект Программы действий Электроэнергетического 
Совета СНГ на период до 2005 года, согласовать его в рабочем порядке с членами Совета 
и внести на рассмотрение 21-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
5. О бюджете Электроэнергетического Совета на 2002 год 

 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Н.М.Васильева, Е.С.Мишук, В.Г.Федоров, С.Т.Сташевский) 
 
Исполнительный комитет проинформировал участников заседания о том, что 

проект Сметы на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета СНГ был 
подготовлен с учетом сложившейся практики финансирования деятельности 
Электроэнергетического Совета, выполнения решений, принятых Советом ранее, в том 
числе по организации функционирования вновь созданного в соответствии с решением 
Совета Информационно-аналитического центра энергосистем государств-участников 
Содружества, а также мероприятий, которые были запланированы ЭЭС СНГ в рамках 
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работы Координационного совета и рабочих групп по направлениям, определенным 
решениями Электроэнергетического Совета. 

Кроме того, в проекте Сметы были учтены резко возрастающие расходы на аренду, 
ремонт и техническое оснащение служебных помещений, которые выделяются 
Исполнительному комитету и Информационно-аналитическому центру в связи с 
переездом работников аппарата РАО "ЕЭС России" в другое административное здание.  

С учетом изложенного на рассмотрение членов Совета был представлен проект 
Сметы на 2002 год, предусматривающий общую сумму доходов и расходов в размере 
30680,0 тысяч рублей Российской Федерации (974,0 тысячи долларов США). Информация 
Исполнительного комитета с обоснованиями и расчетами прилагается. 

В результате дискуссии и обмена мнениями Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии 
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. Утвердить смету расходов на 2002 год в сумме  686,0 тысяч долларов США, 
приняв за основу смету расходов на 2001 год в сумме 520,0 тысяч долларов США с 
увеличением ее на 32 % (с учетом инфляционных процессов) (Приложение 7). 

3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества принять необходимые меры по перечислению в полном объеме долевых 
взносов за 2002 год в бюджет Электроэнергетического Совета СНГ, а также по 
выполнению неисполненных ими обязательств по долевым взносам за предыдущие годы 
по графику, согласованному с Исполнительным комитетом. 

4. Согласиться с предложением Президента Совета А.Б.Чубайса на следующем 
заседании Совета поставить вопрос об исключении из состава Электроэнергетического 
Совета государств Содружества, не принимающих участие в финансировании его 
деятельности. 

 
6. Разное 

 
6.1. О совместном использовании гидроэнергетических ресурсов  

в государствах Содружества 
 

Рассмотрев информацию Ассоциации "Гидропроект" по вопросу совместного 
использования гидроэнергетических ресурсов в государствах Содружества, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ поручить отраслевым национальным гидроэнергетическим институтам 
разработать прогноз развития гидроэнергетики в своем государстве до 2020 года с учетом 
сложившегося топливно-энергетического баланса и направить в Исполнительный комитет 
информацию о результатах проведенной работы. 

2. Поручить Исполнительному комитету совместно с РАО "ЕЭС России" и 
Ассоциацией "Гидропроект": 

 обобщить представленные материалы и подготовить Прогноз развития 
гидроэнергетики государств Содружества до 2020 г.; 
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 организовать разработку проектов Соглашений по безопасности 
гидротехнических сооружений СНГ и эффективному использованию гидроресурсов 
пограничных рек и водоемов. 

 
6.2. О предоставлении российскому государственному унитарному предприятию 

"ВО "Технопромэкспорт" статуса Наблюдателя 
в Электроэнергетическом Совете СНГ 

 
Учитывая согласие, полученное от большинства членов Совета на предоставление 

статуса Наблюдателя ГУП "ВО "Технопромэкспорт", Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств  

решил: 

1. Предоставить статус Наблюдателя в Электроэнергетическом Совете СНГ 
российскому государственному унитарному предприятию "ВО "Технопромэкспорт". 

2. Поручить Исполнительному комитету продолжить работу по привлечению 
международных энергетических организаций к участию в качестве Наблюдателей в 
проводимых Электроэнергетическим Советом СНГ мероприятиях. 

 
6.3. О предоставлении ВИПКэнерго статуса Наблюдателя 

в Электроэнергетическом Совете СНГ 
 
Учитывая тесное сотрудничество Исполнительного комитета и ВИПКэнерго в 

области интернет-технологий, внедрения дистанционного обучения в 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, формирования единого 
информационного пространства и с целью повышения эффективности взаимодействия по 
повышению квалификации персонала электроэнергетической отрасли СНГ, 

 
Электроэнергетический Совет СНГ 
решил: 

Поручить Исполнительному комитету в установленном порядке решить вопрос о 
предоставлении ВИПКэнерго статуса Наблюдателя в Электроэнергетическом Совете СНГ, 
а также организационные вопросы участия ВИПКэнерго в заседаниях и других 
мероприятиях Электроэнергетического Совета СНГ в качестве Наблюдателя. 

 
7. О дате и месте проведения очередного 

21-го заседания Совета 
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров) 

 
Принимая во внимание сроки проведения ряда мероприятий, посвященных          

10-летию образования СНГ и подписанию Соглашения о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств, Электроэнергетический Совет СНГ 
 

решил: 

1. Принять предложение Исполнительного комитета о проведении очередного    
21-го заседания  Электроэнергетического Совета СНГ в Москве в феврале-марте          
2002 года, в рамках мероприятий, посвященных 10-летию образования СНГ и 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
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2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества до 15 ноября 2001 года направить в Исполнительный комитет для 
формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих рассмотрения и 
принятия решений на заседании Совета. 

3. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений государств 
Содружества сформировать проект Повестки дня, согласовать его в рабочем порядке с 
членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию. 

 

 

*                                     * 

* 
 
Совершено в  Киеве 12 октября 2001 года в одном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит его заверенную копию каждому 
государству – члену Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 
Президент 

Электроэнергетического Совета СНГ                      А.Б. Чубайс 
 
 
Председатель 

Исполнительного комитета                            В.А. Джангиров 


